
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАЕВОЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ, ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ»

ПРИКАЗ

ОI апреля 2020 г. № 63-осн.
г. Ставрополь

О принятии дополнительных мер в ГБУ ДО «КЦЭТК» по снижению рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVLD-2019)

В соответствии с приказом министерства образования 
Ставропольского края № 426-пр от 31 марта 2020 года «О внесении 
изменений в пункт 4 приказа министерства образования Ставропольского 
края от 27 марта 2020 г. № 419-пр «О дополнительных мерах по
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVLD-2019)», приказом министерства образования Ставропольского края 
№ 430-пр от 01 апреля 2020 года «О внесении изменений в пункт 4 приказа 
министерства образования Ставропольского края от 27 марта 2020 г. № 419- 
пр «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения повой 
коронавирусной инфекции (COVLD-2019)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить направление списков работников государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Краевой центр 
экологии, туризма и краеведения» (далее - ГБУ ДО «КЦЭТК»), которым 
выданы специальные пропуска, в администрацию по месту выдачи 
специальных пропусков.

1.1. Назначить ответственным за формирование списков работников 
секретаря руководителя ГБУ ДО «КЦЭТК» Горностаеву 'Г.С.

1.2. Назначить ответственным за направление списков работников:
- ГБУ ДО «КЦЭТК» г. Ставрополя - начальника административно- 

хозяйственного отдела ГБУ ДО «КЦЭТК» Трофимчука В.С.,
- филиала ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» г. Пятигорск - 

заведующего филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный» (далее 
ДООЦ «Солнечный») - Сурмило М.В.

2. Обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий в 
помещениях ГБУ ДО «КЦЭТК» и филиала ДООЦ «Солнечный» в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 27.03.2020 № 02/5210-2020- 
24.



2.2. Контроль за соблюдением дезинфекционных мероприятий в ГБУ 
ДО «КЦЭТК» г. Ставрополя возложить на начальника административно- 
хозяйственного отдела ГБУ ДО «К1(ЭТК» Трофимчука В.С.

2.3. Контроль за соблюдением дезинфекционных мероприятий в 
ДООЦ «Солнечный» г. Пятигорска возложить на заведующего филиалом 
ДООЦ «Солнечный» Сурмило М.В.

3. Обеспечить соблюдение сотрудниками ГБУ ДО «КЦЭТК» 
дистанцирования (не менее 2 метров), в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специального режима допуска и 
нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещения в них), на 
соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

3.1. Контроль за соблюдением дистанцирования в ГБУ ДО «КЦЭТК» 
г. Ставрополя возложить на начальника административно-хозяйственного 
отдела ГБУ ДО «КЦЭТК» Трофимчука В.С.

3.2. Контроль за соблюдением дистанцирования в ДООЦ «Солнечный» 
г. Пятигорска возложить на заведующего филиалом ДООЦ «Солнечный» 
Сурмило М.В.

4. Всем сотрудникам ГБУ ДО «КЦЭТК» и филиала ДООЦ 
«Солнечный» соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо 
месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и 
садовых домах, размещенных на садовых земельных участках по 12 апреля 
2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Т.М. Зима


